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Как власти Дзержинска борются с опасным коронавирусом на рынке, 
в торговых центрах и детских садах, выяснил «Pro Город» стр. 2
• Фото предоставлено пресс-службой администрации города
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Обработка рук, 
замеры 
температуры: 
профилактика COVID-19 6+
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Какие еще меры 
приняли местные 
власти?
Елена Руссо

В нашем регионе зареги-
стрировано уже семь 

случаев заболевания коро-
навирусом. Губернатор под-
писал указ о введение на 
территории области режима 
повышенной готовности для 
снижения рисков завоза и 
распространения COVID-19. 
«Pro Город» узнал, какие 
конкретные меры принима-
ются в Дзержинске. 

Директор департа-
мента промышлен-
ности, торговли и пред-
принимательства Наталия 
Туранова рассказала, что 
сейчас в торговых цен-
трах влажную уборку 
проводят не реже четы-
рех раз в день. Все со-
трудники используют  
де зинфицирующие 
средства. На централь-
ном рынке установле-

ны специальные лампы для 
обеззараживания воздуха, 
которые в определенном ре-
жиме могут использоваться 
при посетителях.

Особые меры введены 
и в детских садах, которые 
было решено не закрывать 
на карантин. Как утвержда-
ют власти, в садиках воспи-
татели каждое утро замеря-
ют температуру малышей и 
проводят влажную уборку 
раз в три часа. Мама малы-
ша Ангелина С. рассказала: 
«Гра д усник один на 

всех, но говорят, что дезин-
фицируют его. За неделю 
никого из детей домой не от-
правили. Каждый раз спра-
шивают, нет ли у нас знако-
мых, кто вернулся из другой 
страны». 

Отметим, судя по со-
общению дзержинцев 
не во всех детских садах 
правила действительно со-
блюдаются. По информации 
из соцсетей, были случаи, 
когда воспитатели игнори-
ровали требования. Адми-
нистрация города сообщает 
о подобном департаменту 
образования. Кроме того, 
усиленное внимание ока-
зывается всем, кто недавно 
вернулся из-за рубежа. 
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Подробнее о случаях 
заболевания в регио-
не, читайте на сайте

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Елена: «Меры ввели, а масок 
днем с огнем не сыщешь». 
Алексей: «Четверо коллег вер-
нулись из Таиланда и молчат. 
Меры не для всех, похоже». 
Наталья: «Панику разводим 
на пустом месте. Опасность 
только для стариков».

7
случаев заболевания  

COVID-19 зарегистрировано 
в регионе 

22 марта сотрудники  по-
жарной части №104 достали 
мальчика из ледяной воды 
пруда в поселке Ильино Воло-
дарского района. Как расска-
зали «Pro Город» в ведомстве, 
из беды ребенка спасали 
четыре человека, так же была 

задействована специальная 
техника. Мальчика оператив-
но доставили в больницу. 

МЧС предупреждает: тонкий 
лед опасен! • Фото предоставлено 
пресс-службой ведомства 

В Володарском 
районе спасли 
тонущего в пруду 
ребенка (6+)

Алексей Алексеев снял забавное 
фото на фоне забора в Дальнем 
Константинове, который 
расшатал от негодования 
губернатор. Алексей сделал 
снимок у ограды и написал в 
фотошопе «Этот забор шатал 
губернатор Нижегородской 
области». Пользователи 
оценили юмор. «Получилась 
добрая шутка», – рассказал 
«Pro Город» блогер. 

Блогер увековечил 
забор, который шатал 
Никитин (0+)

Дзержинский блогер - активист 
Алексей Алексеев• Фото: из архива героя 

Комментарий 
губернатора:
«Нарушать принятые нормы по-
ведения – недопустимо. Все, кто 
вернулся из неблагополучных 
стран, обязаны самоизолиро-
ваться. А именно: не ходить на 
работу и не посещать обще-
ственные места. Если врачи 
не застают дома проверяемых 
жителей, информация о нару-
шении изоляции будет передана 
правоохраниелям», 

– заявил Глеб Никитин

1. Антисептики 
на рынке 

2. Специальная 
лампа

• Фото из группы 
https://vk.com/

dzeradm

Антисептики на рынке, замеры температур: 
борьба с коронавирусом в Дзержинске 6+

  ВАЖНО

Все вернувшиеся из других 
стран должны сообщать о себе 
Министерству образования. В 
случае не соблюдения каран-
тина, может быть применена 
уголовная ответственность. 
Если вы знаете о тех, кто не 
соблюдает меры, звоните по 
номеру: 250-94-03. 

1
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Мужчина 
признался, что 
боится газа
Елена Руссо 

Житель Володарска 
Наибулла Г. построил 

в своей квартире в Воло-
дарске настоящую русскую 
печь. Об этом «Pro Город» 
рассказали соседи мужчи-
ны, напуганные возможно-
стью пожара.

Один из жителей 
Алексей рассказал, что не-
довольные неоднократно 
обращались в администра-
цию Володарска с просьбой 

устроить про-
верку. «Бо-
имся, что 

рано или поздно печь за-
горится и пострадаем мы 
все. Писали жалобы в жи-
линспекцию области. Ока-
залось, что сосед ничего не 
нарушает — по техническо-
му паспорту печь в кварти-
ре вполне допустима. Выхо-
дит, что у него есть законное 
право», – говорит Алексей.

Главный герой этой 
истории установил печь еще 
в 2017 году. Как признался 
сам Наибулла, он очень бо-
ится газа. Мужчина гово-
рит, что может оставить его 
включенным и в любой мо-
мент случится беда. «Печка 
является самым безопас-
ным способом, чтобы при-
готовить еду и согреться», 
– отметил Наибулла. Кста-
ти, дрова мужчина хранит в 
двух сараях во дворе. 

Тем временем, соседи 
намерены и дальше доби-
ваться своего с помощью 
заявлений в местные орга-
ны управления. Однажды 
в квартире  Наибуллы уже 
был пожар — он оставил на 
печи кожуру от апельсина. 
Жители уверены, что си-
туация может повториться 
вновь. Рассматривается во-
прос обращения в правоох-
ранительные органы. 
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Что думаете об этой 
истории вы? 
Пишите в коммента-
риях на сайте

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Елена: «В квартире кладовку 
снести без разрешения нельзя, 
а тут такое позволительно».
Вадим: «Правильно делает! 
Газ гораздо опаснее». 
Олеся: «Странно, что такое 
позволяют власти».
Дима: «Прекрасно понимаю 
опасения соседей этого 
мужчины».

0+

  КСТАТИ

История мужчины, устано-
вившего в квартире русскую 
печь, привлекла журналистов 
известного федерального 
издания. Жителю Володарска 
посвятили короткий сюжет.

Народная новость

Мнение юриста:
«В некоторых старых домах по проекту, действи-

тельно, предусмотрена печь. Мужчина не на-
рушает закон при наличии специального 

техпаспорта. В свою очередь, жильцы 
могут написать коллективное за-
явление и дойти до суда, если им 

грозит опасность», 
– считает Алексей Самойлов

Пенсионер 
построил 
в квартире 
печь

2
сарая во дворе 

использует герой материала 
для хранения дров

Печь, установленная в квартире Наибуллы • Фото  Андрея Соколова

Бывшего начальника 
судебных приставов 
осудили на семь с по-
ловиной лет (0+)

Экс-начальник судебных при-
ставов будет нести наказание 
за взятку. Местное предпри-
ятие в течение несколько лет 
оплачивало банкеты на День 
судебного пристава в рестора-
нах города. С 2014 года по 2018 
год экс-сотрудница ФССП 
предлагала представителю 
дзержинской организации пере-
числять деньги на счет третьих 
лиц для оплаты праздников. 
За это она оказывала им по-
кровительство. Всего предпри-
ятие перечислило более 370 
тысяч рублей. Кроме тюремного 
срока, бывшая госслужащая 
обязана будет оплатить штраф 
в размере 800 тысяч рублей. 

Короткой строкой
Лжесотрудники банков 
оформляют на дзержин-
цев кредиты (0+)

Жители города химиков вновь 
теряют свои кровные, веря 
телефонным мошенникам. 
Теперь аферисты не только 
снимают деньги с карт, но и 
оформляют на жертв кредиты. 
Так, 29-летняя горожанка пере-
вела на счет лжесотрудницы 
банка 13 тысяч рублей. Кроме 
того, на нее оформили кредит 
более, чем в 100 тысяч рублей. 
Также на развод повелась еще 
одна жительница: она пере-
вела деньги и получила на свое 
имя кредит. По обоим фактам 
проводится расследование. По-
лицейские еще раз напоминают, 
что нельзя сообщать данные 
банковской карты посторонним. 

•  Фото из архива газеты

•  Фото  из архива газеты
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Считаете, что в интернете 
есть все возможности, чтобы 
быстро найти покупателя для 
своей квартиры? Нет, ваше 
объявление может не прине-
сти эффекта – тогда придется 
продать квартиру намного де-

шевле, чем вы планировали. 
Многие завышают цены и от-
пугивают покупателя, а низ-
кая стоимость сигнализирует 
о проблемах в квартире. Не 
пренебрегайте услугами экс-
пертов. Лучше обратитесь к 

целой команде специалистов 
агентства недвижимости «Зо-
лотой ключик»! Они поре-
комендуют идеальную стои-
мость, сами найдут клиентов 
и оформят сделку. Кроме 
того, на YouTube-канале ру-

ководителя агентства Ольги 
Мироновой «Миронова Плюс» 
еженедельно выходят ролики 
о тенденциях рынка недвижи-
мости. Узнайте еще больше 
тонкостей, подписавшись на 
Telegram-канал «Миронова 

Плюс Недвижимость». Позво-
ните 8(831)413-97-63 сегодня, 
чтобы через неделю вам наш-
ли покупателя. 
• Фото рекламодателя. На фото руко-
водитель агентства «Золотой ключик» 
Ольга Миронова

Как продать свою квартиру за неделю и получить оплату больше, чем хотели?
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Вакансии

Овен 
Вам предстоит актив-

ная деловая неделя. Поста-
райтесь найти время и для 
любовных отношений – вы 
нужны близкому человеку.

Телец
Поберегите свой же-

лудок! Избыток вредной еды 
негативно скажется на пище-
варении. Избегайте застолий.

Близнецы
Вам будет трудно пре-

одолеть хандру. На помощь 
придет новая деятельность, 
например, интересный про-
ект. Выходные лучше посвя-
тить своему здоровью.  

Рак
На этой неделе воз-

можны беспричинные пере-
живания. Отвлечься от них 
можно с помощью спорта и 
генеральной уборки. 

  
Лев
Прислушайтесь к 

родственнику, который даст 
вам ценный совет. Одиноким 
Львам в конце недели пред-
стоит любовное приключение. 

Дева
Появится шанс увели-

чить свои накопления и на-
ладить отношения со второй 
половинкой. Стоит подтянуть 
собственные знания, необхо-
димые в работе.

Весы
У вас накопилось 

много незавершенных дел. 
Разберитесь с ними как 
можно быстрее – тогда ваша 
продуктивность вырастет.  
   

Скорпион 
Всю неделю вы будете 

страдать по тому, чего вам не 
хватает — деньгам. Грустить 
не стоит, ведь скоро вам по-
ступит довольно выгодное 
предложение. 

Стрелец
Неделя начнется для 

вас не очень приятно — го-
товьтесь к критике. Скорее 
всего, она последуют и от 
руководства, и от близких лю-
дей. Сохраняйте спокойствие. 

Козерог
Прекратите шутить 

там, где не следует этого 
делать! Ваш настрой сильно 
помешает работе, а это отраз-
ится на показателях. 

Водолей
У вас появятся новые 

знакомства, что заставит вас 
на время забыть о старых 
друзьях. Так поступать нельзя 

– эти связи будут мимолет-
ными. 

Рыбы
Держите в узде ваше 

любопытство! Стремление 
знать все, что касается других 
людей, может серьезно на-
вредить. 

ГОРОСКОП 0+С 30 марта по 5 апреля 2020 года
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* ПОДРОБНОСТИ ОБ АКЦИЯХ И СКИДКАХ УТОЧНЯЙТЕ ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ И У ПРОДАВЦОВ. ЕСЛИ СРОК АКЦИИ НЕ УКАЗАН, ТО АКЦИЯ БЕССРОЧНА ДО ОТМЕНЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ. 
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть  QR-код — квадраты с 
двухмерным узором, в котором зашифрована определенная информация. В нашем издании  
QR-код — это способ мгновенно оказаться на портале ProGorodNN на конкретной новости. 
Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный 
квадрат с двухмерным узором и вы автоматически перейдете на сайт ProGorodNN. 

Учредитель ООО «Город 52» Директор Карелин Н.Ю. 
Главный редактор Санян Э.А. Адрес издателя, редакции: 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, оф. 
705, тел.: 8 (831) 217-80-01, 217-80-02, е-mail: red@pg52.ru
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Недвижимость

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина! 

На ваших условиях, дорого! Чистоту 
и своевременную оплату гарантирую. 
Рассмотрю варианты. ..8-908-165-27-82

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Обиваем двери с теплошумоизоляцией...........89040646417

САНТЕХНИКА
Услуги сантехника любой сложности ................. 89527619870
Услуги сантехника  ............................................... 89049244045

ЭЛЕКТРИКА
Ремонт электро-бензоинструмента...................... 89527803940
Услуги электрика  ................................................. 89040601766

ОКНА, ДВЕРИ И БАЛКОНЫ
Ремонт ПВХ окон. Остекление и отделка 
балконов, быстро, качественно.........................89200485039

Установка, ремонт и аварийное 
вскрытие дверных замков ..................................... 89101444642

УСЛУГИ
Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
смартфонов на дому .............................................. 89023036010
Ремонт стиральных машин, 
холодильников ........................................................ 89200042299
Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030

МЕДИЦИНА
Сиделки  «Близкие люди», 
уход 40-200 р/час ....................................................(831)3350740

РАБОТА
Требуются уборщицы(ки) в подъезды 
с ежедневными выплатами. 
Район Ватутина-Чапаева, а также дворники. ...... 89527849911

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Куплю дорого задвижки,вентеля, 
фланцы, клапаны, электропривода ...................... 89519012910
Купим дорого старинные иконы от 60 т.р 
в любом состоянии ................................................. 89108853833

тел. 8-952-775-26-96
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